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Жидковские чтения
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30 марта 2012 г. на юридическом факультете Российского университета
дружбы народов была проведена Всероссийская научная конференция «Методология сравнительно-правовых исследований». В память о профессоре О.А.
Жидкове — основателе научной школы кафедры теории и истории государства
и права РУДН коллектив кафедры ежегодно начиная с 2005 г. проводит научную конференцию в формате «Жидковские чтения». В этом году конференция
была посвящена актуальной для современного российского правоведения проблематике, связанной с методологическими подходами в области сравнительноправовых исследований. Участники конференции представляли 22 вуза и научно-исследовательских учреждения из 9 городов России: Москвы, Воронежа,
Иваново, Курска, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Шатуры (Московская область). В ходе мероприятия они поделились собственным опытом
проведения сравнительных исследований в области права, рассказали о применяемых ими методиках проведения такого рода исследований. Конференция
собрала более 70 участников, с докладами выступили 45 из них.
Пленарное заседание «Сравнительно-правовые исследования: опыт, проблемы, перспективы» открыл д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права РУДН Г.И. Муромцев, который заострил внимание на культурно-историческом аспекте сравнительно-правовых исследований. Сравнительно-правовому методу в российской историко-правовой науке (дореволюционный, советский, современный периоды) был посвящен доклад д.ю.н., зав. кафедрой международного права Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена А.А. Дорской. Продолжил исследование проблем
применения сравнительных исследований в истории государства и права д.ю.н.,
профессор кафедры теории и истории государства и права Московского городского педагогического университета Д.А Пашенцев. В своем выступлении
к.ю.н., старший научный сотрудник сектора сравнительного права Института
государства и права РАН Н.В. Варламова привлекла внимание участников конференции к методологическим основаниям и пределам исследований в сравнительном правоведении. Д.ю.н., профессор кафедры теории государства и права
Юго-Западного государственного университета (г. Курск) В.Н. Сафонов выступил с сообщением «“Евроцентризм” в сравнительном правоведении: методология и методика». Д.ю.н., профессор, декан юридического факультета Россий-
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ского государственного торгово-экономического университета О.П. Сауляк посвятил свое выступление использованию зарубежного юридического опыта в
решении проблем совершенствования правопорядка в РФ. Определению места
сравнительного права в системе юридических наук было посвящено выступление к.ю.н., доцента кафедры теории и истории государства и права РУДН Н.Г.
Павловой. Опыту сравнительно-правового анализа эволюции испанского конституционализма (на примере исследования Конституции 1812 г.) уделила внимание в своем выступлении к.ю.н., декан юридического факультета, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Т.А. Алексеева. Завершила
пленарное заседание д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории государства и права РУДН М.В. Немытина, обосновав методологическое использование в сравнительно-правовых исследованиях категории «пространство».
Затем работа конференции продолжилась по секциям.
Секция 1. «Сравнительно-правовые исследования: синхронный срез».
Секция 2. «Сравнительно-правовые исследования: диахронный срез».
Секция 3. «Сравнительные исследования в отраслевых юридических науках».
В секционных заседаниях с интересными и содержательными сообщениями, посвященными методологии сравнительно-правовых исследований, выступили такие известные ученые, как д.ю.н., заслуженный профессор кафедры истории государства и права МГУ им. М.В. Ломоносова Н.А. Крашенинникова,
д.ю.н., профессор, зав. сектором истории государства и права, политических
учений Института государства и права РАН В.Г. Графский, д.ю.н., профессор,
вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, зав. кафедрой международного права РУДН А.Х. Абашидзе, д.ю.н.,
профессор кафедры теории государства и права МГЮА имени О.Е. Кутафина
А.В. Корнев, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой конституционного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ С.И. Носов.
Сравнительный анализ правовых систем и правовых культур является приоритетным направлением исследовательской деятельности кафедры теории государства и права РУДН. Своими научными достижениями в области сравнительного правоведения поделились с коллегами кандидаты юридических наук,
доценты кафедры М.В. Федоров, Е.Н. Трикоз, С.Б. Зинковский, Д.В. Чухвичев,
ст. преп. Ц.Ц. Михеева, преп. А.А. Графшонкина.
Представляется, что проведенная конференция будет способствовать формированию новых методологических подходов в сравнительно-правовых исследованиях, расширит возможности использования международного и зарубежного опыта в решении проблем современного государства и права, обеспечении преемственности в государственно-правовом развитии России.
Всем участникам конференции были розданы сертификаты, а также опубликованные материалы предыдущей Всероссийской конференции «Правовые
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культуры», проведенной кафедрой 25 марта 2011 г., что свидетельствует о преемственности проводимых мероприятий. По результатам конференции 2012 г.
также планируется издание сборника научных статей участников конференции.
Конференция привлекла внимание юридической общественности России.
Постепенно приобретая масштабы значимого научного форума, она способствует укреплению позиций кафедры-организатора в юридическом сообществе
России. В планах коллектива кафедры проведение следующей конференции в
формате «Жидковские чтения». Определена и тема конференции, планируемой
на 29 марта 2013 г. — «Правовые традиции». Остается надеяться, что интерес к
выбранному кафедрой теории и истории государства и права РУДН научному
направлению, связанному с различными аспектами компаративистских исследований, будет возрастать. Это позволит в следующем году провести уже международную конференцию с участием зарубежных специалистов.
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